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Обучение навыкам общения

КАК К НАМ ПОПАСТЬ?

Чтобы попасть на первичный приём в аутистическую
амбулаторию, мы просим родителей детей и подростков
связаться с нами по телефону и отправить нам все
предварительные заключения и справки. Как правило,
требуется направление, выписанное детскими и
подростковыми психиатрами, психотерапевтами или в
социальнo-педиатрическом центре. Исключения
возможны – решение принимается после обсуждения на
основе вашей информации. Пациенты, которые уже
достигли совершеннолетия, должны отправить нам по
электронной почте все предварительные заключения
после первого обращения. Вас пригласят на приём после
просмотра документов или порекомендуют обратиться к
другим врачам. Просьба ещё до регистрации найти
близкого человека, которому вы доверяете и который
может предоставить информацию о вашем детстве.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Почтовый адрес:
Autismusambulanz der Klinik und Poliklinik für

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des

Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden

Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

телефон: 0351 - 4 58 71 24

Приёмные часы:

понедельник – четверг: 08:00:00 -12:00 ч.
вторник и среда: 14:00:00 -17:00 ч.
пятница: 08:00-11:00 ч.

эл.почта: KJPAutismusambulanz@uniklinikum-dresden.de

Адрес для посетителей:

Universitätsklinikum Dresden

Blasewitzer Str. 86, 01307 Dresden

дом 105, западный флигель, 2-й верхний этаж

Дополнительную информацию можно найти в интернете по
адресу: www.autismusambulanz-dresden.de

KJP A3-A5_RU



КТО МЫ ТАКИЕ?

В аутистической амбулатории при Клинике и поликлинике
детской и подростковой психиатрии и психотерапии при
Университетской клинике города Дрездена работают
специалисты из области медицины, психологии,
социальная и лечебной педагогика, а также трудотерапии,
музыкотерапии и арт-терапии, применяя
интердисциплинарный подход.

КТО К НАМ ОБРАЩАЕТСЯ?

Аутизм проявляется в нарушениях социальной
коммуникации и регуляции социальных связей, а также в
повторяющихся, единообразных паттернах движений,
действий и интересов. Симптоматика часто связана с
воздействием на развитие во всех сферах жизни и
социальных системах отношений. Наш курс лечения
предназначен для детей (от 2 лет), подростков и взрослых
с подозрением на аутизм или уже подтвержденным
диагнозом аутистического спектра. Даже пациенты с
глубокими нарушениями развития, связанными с
основными синдромными заболеваниями, в отдельных
случаях могут получить пользу от нашего курса лечения.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РАМКАХ
ДИАГНОСТИКИ?

Во время первичного приёма мы получаем начальное
представление и исходную информацию о развитии
симптоматики, после чего рекомендуем

• необходима диагностика, приглашения на приём
будут присланы

• диагностика не является однозначно необходимой,
будут собраны скрининговые анкеты и сторонние
заключения

• диагностика обоснованно не требуется, дальнейших
приёмов назначено не будет

Исследование в следующих областях осуществляется в
течение нескольких приёмов:

• составление анамнеза, начиная с первого года жизни
• сбор сведений по актуальной проблематике
• диагностика аутизма
• функциональная диагностика развития или
психофункциональная диагностика

• сбор сведений по выполнению задач, обусловленных
повседневными практическими и социальными
запросами

• принятие во внимание предыдущих заключений
•

В КАКОМ ВИДЕ ПРОВОДИТСЯ ТЕРАПИЯ?

Аутистическая амбулатория стремится в долгосрочной
перспективе поддержать пациентов любого возраста, их
близких и их окружение, предоставляя широкий спектр
услуг. Основные методы:

• поведенческая терапия
• визуальное структурирование
• построение альтернативной коммуникации
• обучение социальным навыкам

Курсы индивидуальной и групповой терапии направлены
на улучшение основных навыков в области общения,

формирования социальных связей и гибкости, а также
навыков, необходимых в повседневной жизни, учёбе и
работе. Консультационные программы ориентированы на
потребности семей и социального окружения.
Центральные темы консультаций:

• консультирование по вопросам воспитания с учётом
расстройства аутистического спектра

• подготовка к выполнению соответствующих возрасту
задач по развитию

• информация о компенсациях ограничений и помощи
в социальной адаптации

• проведение наблюдений в социальной среде с
последующей консультацией для социального
окружения

Если существует повышенная потребность в поддержке в
какой-либо сфере жизни, которую невозможно в
достаточной мере удовлетворить с помощью
консультаций и терапии, мы рекомендуем подать
заявление на получение пособий по социальной
адаптации, при этом мы поможем определить
необходимый объём помощи. При получении согласия от
ответственной организации-плательщика сотрудники
аутистической амбулатории могут взять на себя
сопровождение. В остальных случаях мы сотрудничаем с
другими поставщиками услуг.

музыкальная терапия структурирование и визуализация


